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BLISS ДОМА

Блеск олень Искусство

С Рождеством Христовым! Я имею в виду ... Доброе утро ... или мне? Bwahahahaha!

Я не знаю, почему я просто зло-засмеялся. Он просто чувствовал, право. Может быть, это идея
сделать рождественские ремесла в октябре.

Вот  выявить из моих первых праздник ремесел благодаря Pinterest, конечно!
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Келси на www.justdaisydreaming.blogspot.com была прекрасная идея для некоторых праздник
праздничный искусства, и мне пришлось это делать!

Для ее полного сообщению нажмите ЗДЕСЬ .

ЕЕ:
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ШАХТА:

Я просто следовал ее учебник о том, чтобы сделать это , кроме  вместо загрузки шаблона оленей,
я просто обратил мое собственное. Я также пошел больший масштаб и использовал 12 × 16 холст
вместо 9 × 12. Я абсолютно обожаю его! Ура! Однажды на Рождество ремесло вниз, так много
больше, чтобы пойти!
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Оборудование:

9 × 12 или 12 × 16 холст

блеск выбора

Клей Элмера

небольшой кисти

карандаш

ножницы

зубочистки

скачать шаблон оленя или создать свой собственный (я набросал шахту на некоторых карточках
для упрощения трассировки на холст .)

лак для волос

** Только вещи, которые я имел, чтобы купить для этого проекта были блеск за $ 2,99 и холст  для
6,99 и некоторые налог.

Это еще один просто ремесло. Я просто проследить мою оленя на холст  и окрашены мой клей на. Я
сделал тяжелый слой блеска и дайте ему высохнуть, прежде чем стряхивая излишки. Я использовал
наконечник Келси, и использовали зубочистки, чтобы выровнять линии. Чтобы помочь сохранить
блеск на месте я распыляется его с дополнительной удержания лака для волос, потому что
давайте посмотрим правде в глаза, блеск может быть грязным вещь!



Любовь. Любовь. Очень нравится!

Я также нашел много в Лобби Хобби в отделе ткани. Они продают блестками 16 × 16 наволочки за $
6.99 в самых разных цветов. Если у вас есть 40 процентов от  купона вы получаете, что щенка
дешево! Как раз к блестящих курортного сезона тоже!
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Это собирается быть блестящие отпуск в этом 2012!

Счастливый вторник!
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